
Научная программа
для педиатров

25 сентября 2021 года
(в формате онлайн-школы)

ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ



ПОД ЭГИДОЙ
•  Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических 

практик»
•  Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета
•  Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кафедры педиатрии 

им. Г.Н. Сперанского
•  Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ИНИЦИАТИВЫ
Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный неонатолог Минздрава РФ, ректор 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, зав. кафедрой неонато-
логии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии, президент Общероссийской информационно-образова-
тельной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репро-
дуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанско-
го Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, президент Ассоциации 
врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, президент Ассоциации по изучению витамина D, 
вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: 
развитие клинических практик» (Москва)

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист аллерголог-имму-
нолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей ме-
дицинской школы, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., главный детский анестези-
олог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, проректор по послевузовскому, до-
полнительному профессиональному образованию и региональному развитию здравоохранения, зав. кафедрой 
анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, вице-президент Общероссийской информационно-образователь-
ной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

ДОКЛАДЧИКИ
Борисов Виктор Викторович, IT-директор группы компаний StatusPraesens (Москва)
Дегтярёва Елена Александровна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., президент детской инфекционной кли-
нической больницы №6, зав. кафедрой детской кардиологии факультета непрерывного медицинского образова-
ния Медицинского института Российского университета дружбы народов, вице-президент Ассоциации детских 
кардиологов России (Москва)

Карпенко Максим Александрович, ассистент кафедры педиатрии ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)

Корсунский Илья Анатольевич, докт. мед. наук, проф. кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней 
клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого Московского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова, зав. центром аллергологии и иммунологии детской городской клиниче-
ской больницы №9 им. Г.Н. Сперанского (Москва)

Косенко Ирина Максимовна, канд. мед. наук, доц. кафедры фармакологии с курсом клинической фармаколо-
гии и фармакоэкономики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)

Пайганова Натэлла Эрнестовна, канд. мед. наук, врач-фониатр ЛОР клиники доктора Зайцева (Москва)

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Москов-
ской области, зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы, вице-пре-
зидент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие 
клинических практик» (Москва)



ПРОГРАММА ШКОЛЫ

Рычкова Татьяна Ивановна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии лечебного факультета Московского госу-
дарственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)

Таран Наталия Николаевна, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтероло-
гии, гепатологии и диетологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасно-
сти пищи (Москва)

Шумейко Наталья Константиновна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)

10.00–10.05
(5 мин)

Вступительное слово

10.05–10.10
(5 мин)

Краткий общий тренинг по использованию системы интерактивного голосования 
Борисов Виктор Викторович (Москва)

МОДУЛЬ 1 (с интерактивом).  
ШКОЛЬНИК: ЕГО НАГРУЗКА И ИММУНИТЕТ

10.10–11.00 (50 мин)
Лектор: Продеус Андрей Петрович, проф. (Москва)

40 мин Значительные по интенсивности и продолжительности информационные нагрузки заметно 
влияют на здоровье, в частности на состояние нервной системы школьников. В свете суще-
ствующих представлений о взаиморегуляции нервной и иммунной систем можно ожидать 
клинически значимых колебаний в их функциональной активности под воздействием еже-
дневных учебных нагрузок. Выявляемые на протяжении учебного года изменения обычно рас-
ценивают как результат сочетанного воздействия неуправляемых сезонных, климатических 
и экологических факторов, в то же время часть факторов, воздействующих на школьников, 
можно (и необходимо!) модифицировать

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

11.00–11.15
(15 мин)

Клинический разбор. НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ КЛЕТОЧНАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ
Карпенко Максим Александрович, Овсянников Дмитрий Юрьевич, проф., Жесткова Мария 
Александровна, доц. (Москва)

11.15–11.20
(5 мин)

Краткий общий тренинг по использованию системы интерактивного голосования 
Борисов Виктор Викторович (Москва)

МОДУЛЬ 2 (с интерактивом). ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ КВЕСТЫ  
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

11.20–12.20 (1 ч)
Модераторы:  проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), доц. Шумейко Наталья Константиновна (Москва)

30 мин Диалог-лекция. Формирование пищевого поведения детей —  
влияние на здоровье ребёнка
Шумейко Наталья Константиновна, доц. (Москва), Рычкова Татьяна Ивановна, доц. (Москва)

20 мин Пищевая аллергия: профилактика, диагностика, лечение* 
Корсунский Илья Анатольевич, проф. (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

12.20–12.35
(15 мин)

Клинический разбор. РЕБЁНОК НА ПРИЁМЕ У ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА
Таран Наталья Николаевна, канд. мед. наук (Москва)

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании АО «Байер».



МОДУЛЬ 3 (с интерактивом). ОСЕНЬ-2021: СЕЗОННЫЕ ИНФЕКЦИИ  
У ДЕТЕЙ И НЕ ТОЛЬКО 
12.35–13.40 (1 ч 5 мин)

Модераторы:  проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), канд. мед. наук Пайганова Натэлла Эрнестовна 
(Москва)

20 мин Затруднение носового дыхания у детей младшего возраста. Диагностика, лечение, 
профилактика
Пайганова Натэлла Эрнестовна, канд. мед. наук (Москва)

20 мин Фаготерапия респираторных инфекций в практике врача-педиатра
Косенко Ирина Максимовна, доц. (Санкт-Петербург)

15 мин Лонг-ковид и сердце
Дегтярёва Елена Александровна, засл. врач РФ, проф. (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

13.40–13.55
(15 мин)

Клинический разбор. НЕПРОДУКТИВНЫЙ КАШЕЛЬ У РЕБЁНКА:  
СЛОЖНОСТИ ДИФДИАГНОСТИКИ
Пайганова Натэлла Эрнестова, канд. мед. наук (Москва)



Онлайн-формат

* Документация по мероприятию подана на рассмотрение в Координационный совет по развитию непрерывного
   медицинского и фармацевтического образования для обеспечения слушателей баллами НМО (ЗЕТ).

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975

stpraesensova@praesens.ru praesenspraesens.ru statuspraesens

НМО*
РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА

Спонсоры и партнёры
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/all-R/fv_nov/
https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/?date_start=&date_end=&direction=3&format=0&city=0

